
Министерство образования и науки Челябинской области 

Автономная некоммерческая организация профессионального образования  

«Челябинский колледж Комитент» 
(АНОПО «Челябинский колледж Комитент») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Специальность: 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

 Квалификация выпускника: Техник - технолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинск 2019  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Загвоздина Любовь Генриховна
Должность: Директор
Дата подписания: 19.05.2022 12:49:17
Уникальный программный ключ:
8ea9eca0be4f6fdd53da06ef676b3f826e1460eb



2 

Содержание 

1. Общая характеристика рабочей программы дисциплины ......................................................... 3 

2. Структура и содержание дисциплины ......................................................................................... 4 

3. Условия реализации дисциплины ................................................................................................ 8 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины ........................................................... 10 

  



3 

1. Общая характеристика рабочей программы дисциплины 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина ЕН.02 Экологические основы природопользования является обязательной частью 

математического и общего естественнонаучного учебного цикла образовательной программы 

по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

1.2.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины ЕН.02 Экологические основы природопользования 

обучающийся должен:  

уметь:  
- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности; 

- использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи организмов 

и среды обитания; 

- соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической безопасности;  

знать:  
- основные принципы математической логики, теории множеств и теории алгоритмов;  

- формулы алгебры высказываний;  

- методы минимизации алгебраических преобразований;  

- основы языка и алгебры предикатов. 

Перечень формируемых компетенций 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции. 

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции. 

ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной кулинарной 

продукции 

ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных холодных 

закусок. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов 
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ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 

ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов и сыра. 

ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы 

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских изделий 

и праздничных тортов. 

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских изделий. 

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных полуфабрикатов, 

использовать их в оформлении 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов 

ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

Личностные результаты: 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, 

вести диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 
ЛР 16 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом нормативно-правовых норм 
ЛР 17 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

ЛР 18 

Активно применять полученные знания на практике. ЛР 25 

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство 

такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 
ЛР 28 

2 Структура и содержание дисциплины 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы дисциплины 59 

в том числе в форме практической подготовки  

в том числе:  

теоретическое обучение 20 

практические занятия 20 

консультации  

самостоятельная работа 15 

Промежуточная аттестация в форме  Дифференцир

ованный зачет 

 

 



2.2. Тематический план и содержание дисциплины ЕН.02 Экологические основы природопользования 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  
Объем 

часов 
Осваиваемые 

элементы 

компетенций и 

личностные 

результаты 
1 2 3 4 

3 семестр 
Тема 1. 
Основные понятия экологии 

Содержание учебного материала 12 ОК 1. -ОК 9. 
ПК 1.1. - ПК 1.3 
ПК 2.1. - ПК 2.3. 
ПК 3.1. – ПК 3.4. 
ПК 4.1. –ПК 4.4. 
ПК 5.1. – ПК 5.2 
ПК 6.1. - ПК 6.5. 
ЛР 16-18, 25,28 

1. Общая характеристика экологии. Среды обитания организмов. Вид, 

его критерии. 
4 

Практические занятия 
1. Выполнение практических заданий на поиск и применение 

информации на тему «Факторы среды»  

2. Выполнение практических заданий на поиск и применение 

информации на тему «Природные сообщества. Экосистемы, их градация 

и устойчивость» 

4 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка сообщений на темы: 1. «Проблема народонаселения» 2. 

«Природные ресурсы биосферы» 

4 

Тема 2. 
Краткая характеристика обмена 

веществ и энергии и его роли в 

природных экологических процессах 

Содержание учебного материала 12 ОК 1. -ОК 9. 
ПК 1.1. - ПК 1.3 
ПК 2.1. - ПК 2.3. 
ПК 3.1. – ПК 3.4. 
ПК 4.1. –ПК 4.4. 
ПК 5.1. – ПК 5.2 
ПК 6.1. - ПК 6.5. 
ЛР 16-18, 25,28 

1. Краткий обзор обмена веществ и энергии в организмах. Фотосинтез 

и его экологическая роль 4 

Практические занятия 
1.Выполнение практических заданий на поиск и применение 

информации на тему «Неорганические вещества и их роль в живом 

веществе» 

 2. Выполнение практических заданий на поиск и применение 

информации на тему «Органические вещества и их экологическая роль» 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщений на темы: 1. «Общая характеристика загрязнений» 

4 

Тема 3. 
Антропогенное воздействие на 

окружающую среду 

Содержание учебного материала 12 ОК 1. -ОК 9. 
ПК 1.1. - ПК 1.3 
ПК 2.1. - ПК 2.3. 
ПК 3.1. – ПК 3.4. 

1. Общая характеристика антропогенных факторов и оболочек планеты 

Земля 

2. Краткая характеристика чрезвычайных ситуаций, возникающих на 

4 

6 
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поверхности Земли и их классификация ПК 4.1. –ПК 4.4. 
ПК 5.1. – ПК 5.2 
ПК 6.1. - ПК 6.5. 
ЛР 16-18, 25,28 

Практические занятия  
Выполнение практических заданий на поиск и применение информации 

на тему «Общая характеристика воздействия человека на Природу» 2. 

Выполнение практических заданий на поиск и применение информации 

на тему «Краткая характеристика направлений деятельности человека, 

которые измеряют равновесие в природных экосистемах» 3. Выполнение 

практических заданий на поиск и применение информации на тему 

«Обзор экологических проблем, возникающих за счет воздействия 

антропогенных факторов» 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщений на темы:  

1. Антропогенное воздействие на атмосферу  

2. Антропогенное воздействие на гидросферу  

3. Антропогенное воздействие на литосферу  

4. Антропогенное воздействие на лесные ресурсы  

5. Экстремальные виды воздействия на биосферу 

4 

Тема 4. 
Основы промышленной экологии 

Содержание учебного материала 12 ОК 1. -ОК 9. 
ПК 1.1. - ПК 1.3 
ПК 2.1. - ПК 2.3. 
ПК 3.1. – ПК 3.4. 
ПК 4.1. –ПК 4.4. 
ПК 5.1. – ПК 5.2 
ПК 6.1. - ПК 6.5. 
ЛР 16-18, 25,28 

Сырье. Отходы производства и полупродукты. Проблема комплексного 

использования сырья и отходов. Общая характеристика загрязнения 

окружающей среды и параметров ее качества. Характеристика мониторинга 

природной окружающей среды. Характеристика круговорота веществ в природе 

на примере воды и влияние человека на эти процессы. Характеристика 

кругооборота азота и влияние деятельности человека на эти процессы. 

Характеристика круговорота фосфора и влияние антропогенных факторов на 

эти процессы 

4 

Практические занятия 
1. Выполнение практических заданий на поиск и применение 

информации по теме Основы промышленной экологии» 

2. Контрольная работа 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщений на темы: Природоохранные мероприятия. 

Качество окружающей среды и ее нормирование. 

Подготовка к контрольной работе 

4 

Тема 5. 
Основы природоохранной деятельности 

Содержание учебного материала 11 ОК 1. -ОК 9. 
ПК 1.1. - ПК 1.3 Основные понятия природоохранной деятельности и обоснование ее 4 
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необходимости на современном этапе развития цивилизации  

Принципы, цели и направления реализации природоохранной 

деятельности  

Экономико-правовые основы природоохранной деятельности Краткая 

характеристика охраны атмосферы Краткая характеристика охраны 

гидросферы. Краткая характеристика природоохранной деятельности 

при эксплуатации литосферы Краткая характеристика природоохранной 

деятельности органического мира Земли 

ПК 2.1. - ПК 2.3. 
ПК 3.1. – ПК 3.4. 
ПК 4.1. –ПК 4.4. 
ПК 5.1. – ПК 5.2 
ПК 6.1. - ПК 6.5. 

ЛР 16-18, 25,28 

Практические занятия 
Выполнение практических заданий на поиск и применение информации 

по теме «Основы природоохранной деятельности» 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщений на темы: Особо охраняемые территории 

Экологическое законодательство РФ. Государственные органы охраны 

природы. Экологическая паспортизация. Экологический мониторинг, 

Экологический контроль, экспертиза. Юридическая ответственность за 

экологические правонарушения.  

3 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет  ОК 1. -ОК 9. 
ПК 1.1. - ПК 1.3 
ПК 2.1. - ПК 2.3. 
ПК 3.1. – ПК 3.4. 
ПК 4.1. –ПК 4.4. 
ПК 5.1. – ПК 5.2 
ПК 6.1. - ПК 6.5. 

ЛР 16-18, 25,28 
                                                                                                                                                                                            Всего: 59  

 

 

 

 



3. Условия реализации дисциплины 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы дисциплины должно быть предусмотрено следующее 

специальное помещение: Кабинет экологии. Помещение кабинета должно соответствовать 

требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов оснащено типовым 

оборудованием, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, 

необходимыми для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся.   

Кабинет экологии. 
Оборудование учебного кабинета: 

Парты (2-х местная)  

Стулья 

Стол преподавателя 

Стул преподавателя 

Компьютер 

Доска меловая 

Кабинет экологии обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения 

Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет  

Материальное оснащение, компьютерное и интерактивное оборудование: 

Автоматизированное рабочее место библиотекаря  

Автоматизированное рабочее место читателей  

Автоматизированное рабочее место для лиц с ОВЗ  

Принтер 

Сканер  

Стеллажи для книг  

Кафедра  

Выставочный стеллаж 

Каталожный шкафа  

Посадочные места (столы и стулья для самостоятельной работы)  

Помещение для самостоятельной работы  

Материальное оснащение, компьютерное и интерактивное оборудование: 

Автоматизированные рабочие места обучающихся  

Парты (2-х местные) 

Стулья  

Автоматизированные рабочие места обеспечены доступом в электронную информационно-

образовательную среду АНОПО «Челябинский колледж Комитент», с выходом в 

информационно-коммуникационную сеть «Интернет». 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Корытный Л. М., Потапова Е. В Экологические основы природопользования 2-е изд., 

испр. и доп. Учебное пособие для СПО – М.: издательство Юрайт, 2018г. – 374 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Константинов В.М. Экологические основы природопользования: Учебник.- М.: 

Академия, НМЦ СПО, 2014.-187 с 

2. Хатунцев Ю.Л. Экология и экологическая безопасность. - М.;Академия, 2016.- 257с 
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

уметь:  
- анализировать и 

прогнозировать экологические 

последствия различных видов 

деятельности; 

- использовать в 

профессиональной 

деятельности представления о 

взаимосвязи организмов и 

среды обитания; 

- соблюдать в 

профессиональной 

деятельности регламенты 

экологической безопасности;  

знать:  
- основные принципы 

математической логики, теории 

множеств и теории алгоритмов;  

- формулы алгебры 

высказываний;  

- методы минимизации 

алгебраических 

преобразований;  

- основы языка и алгебры 

предикатов. 

-  

Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он глубоко и 

прочно усвоил программный 

материал курса, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, 

свободно справляется с задачами и 

вопросами, не затрудняется с 

ответами при видоизменении 

заданий, правильно обосновывает 

принятые решения, владеет 

разносторонними дискуссионными 

навыками и приемами, активно 

проявляет себя в групповой работе; 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он твердо 

знает материал курса, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе 

на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при 

решении дискуссионных вопросов и 

задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их 

выполнения, способен проявлять 

себя в групповой работе; 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, если 

он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической последовательности в 

изложении программного 

материала, испытывает затруднения 

при выполнении практических 

задач, не активен в групповой 

работе; 

Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной 

части программного материала, 

допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими 

затруднениями решает 

практические задачи или не 

справляется с ними самостоятельно, 

Проверка практических 

заданий, сообщений, 

рефератов 
Устный опрос 
Контрольная работа 

Дифференцированный 

зачет 
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не принимает участие в групповой 

работе 

 


